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Будущее формируется сегодня
Послание Президента – это 
сверка курса развития 
с долгосрочными целями 
и задачами.
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Казахстана «Новые возможности 
в условиях Четвертой промыш-
ленной революции» при всей 
его практичности напоминает 
о том, что нас ждет за горизон-
том времени. И это важно. Ина-
че Стратегия «Казахстан-2050» 
может оказаться декларацией, 
а траектория развития общества 
пройдет мимо цели. 

В целом Послание – это 2 уровня 
положений: стратегический – то-
чечный набросок некоторых уже 
проявляющихся контуров гряду-
щего, и тактический – определяю-
щий, что нужно делать, чтобы 
двигаться по направлению ми-
рового развития. 

Вхождение в число 30 наиболее 
развитых, конкурентоспособных 
и продвинутых во всех отношени-
ях стран предполагает опереже-
ние других государств, которые 
также стремятся к развитию и 
процветанию, к тому же имеют 
определенную историческую 
фору. Чтобы лучше понять, что 
надо делать, развивать и менять 
в различных сферах жизнедея-
тельности общества, полагает 
Президент, следует яснее видеть 
обозримые перспективы челове-
чества. Основным вектором раз-
вития Глава государства мудро 
предлагает считать «широкое 
внедрение элементов Четвертой 
промышленной революции».

Последняя же, при том что она 
коснется всех сфер жизни, имеет 
уже ряд вполне проявляющихся 
черт. В частности, это тотальная 
цифровизация, развивающаяся 
автоматизация и роботизация 
промышленности, сфер услуг и 
управления, создание, развитие 
и внедрение искусственного ин-
теллекта, новых «умных техноло-
гий» и материалов, использование 
достижений нанотехнологий и 
генной инженерии, постепенный 
переход на возобновляемые и 
новые источники энергии. Это 
и освоение возможностей вир-
туальной реальности, развитие 
Интернета и беспилотной тех-
ники на земле и под землей, на 

воде и под водой, в воздушном и 
космическом пространстве. 

Автоматизируя все больше го-
сударственных услуг и функций, в 
этом же направлении двигает об-
щество и программа «Электронное 
правительство». Развивающиеся 
автоматические помощники, пе-
реводчики не только текста, но и 
речи с одного языка на десятки 
других, также могут существенно 
изменить и упростить коммуника-
цию и мобильность людей в усло-
виях глобализации, значительно 
экономить время, улучшить взаи-
мопонимание, интенсифицировать 
взаимопроникновение культур. 

А ставшая реальностью элек-
тронная форма права создала 
новые возможности для скорости 
изменений в регулировании об-
щественной жизни, обновления, 
хранения, обработки и реализации 
законодательства в неограничен-
ном пространстве.

В ходе новой промышленной ре-
волюции человечество расширит 
сферу деятельности и в простран-
стве. Эксперты прогнозируют 
новый бум освоения космоса в 
конце 2020-х – начале 2030-х гг. и 
колоссальный рост данной отрас-
ли мировой экономики, которая, 
как ожидается, к этому времени 
будет исчисляться триллионами 
долларов США. 

Не секрет, что космические тех-
нологии, как правило, находятся 
в авангарде научно-технического 

прогресса и в последующем ока-
зывают многоаспектное влияние 
на различные сферы обществен-
ной жизни. В связи со значением 
космических технологий и бес-
конечностью богатств космоса, 
освоение которых не за горами 
столетий, представляется вер-
ным курс Президента страны на 
превращение Казахстана в кос-
мическую державу. Лидер нации 
об этом неоднократно говорил 
в различных выступлениях. Это 
одно из важных стратегических 
направлений развития в усло-
виях грядущей промышленной 
революции. 

В Астане создается националь-
ный космический центр, в част-
ности с заводом по производству 
космических аппаратов. Развер-
нуты и функционируют в областях 
региональные центры космическо-
го зондирования земли, запущены 
и обслуживаются космические 
спутники Казахстана, без которых 
немыслима современная коммуни-
кация (телевидение, телефонная 
связь и т. д.). Готовятся кадры для 
космической отрасли. На Байко-
нуре, все еще главном космодроме 
планеты, создается казахстанско-
российский космический ракетный 
комплекс «Байтерек», для которого 
разрабатывается российско-казах-
станская ракета «Сункар». 

Все это – важные направления 
грядущего технологического про-
рыва в экономике республики. 

Без многопланового участия в 
космической деятельности сов-
ременное государство не сможет 
конкурировать с наиболее разви-
тыми странами, быть сильным, 
технически и технологически 
развитым, в полной мере обеспе-
чить национальную безопасность. 
В продвижении космических тех-
нологий и формировании Казах-
стана как космической державы 
безусловно велика роль его Пер-
вого Президента. 

В то же время в Послании ска-
зано, что основой модернизации 
всех сфер жизни должен быть 
человеческий капитал. Для его 
развития важно создать высокока-
чественную систему образования, 
продолжать работать над продви-
жением вузов в международных 
рейтингах, обеспечивать их раз-
витие, поддерживая стимулами 
привлечение частного капитала, 
совершенствуя государственное 
финансирование, развивая авто-
номию вузов и выстраивая сис-
тему повышения квалификации 
кадров. При этом автономия вузов 
при правильном ее регулировании 
должна быть инструментом их 
развития и укрепления, внедрения 
механизмов саморегуляции, а не 
произвола и бесконтрольности. 

Президент справедливо поста-
вил задачу выстраивания госу-
дарственной политики по под-
держке молодых ученых, перед 
которыми открыто много новых 

возможностей. Однако сегодняш-
няя уравниловка в степени PhD 
(приравнивающейся к кандида-
ту наук) не лучший вариант для 
стимулирования развития нау-
ки и селекции научных кадров. 
Отсутствие в системе аттестации 
научных и педагогических кадров 
более высокой научной степени 
или соответствующего ей учено-
го звания сдерживает повышение 
квалификации молодых препода-
вателей и научных сотрудников. 

А ведь можно и это сделать так, 
чтобы исключить злоупотребле-
ния: разрешить присвоение уче-
ных степеней только работникам 
вузов и научных учреждений, 
рассматривать их как форму по-
вышения квалификации научно-
педагогических и научных кадров 
(военные звания или судейские 
классы никому не придет в голову 
присваивать посторонним). 

Присвоение 2-й степени (доктора 
наук или ее аналога) можно было 
бы либерализовать, разрешить за-
щиту не только по диссертациям, 
но и по монографиям, вносящим 
вклад в фундаментальную и прик-
ладную науку, по совокупности 
трудов, научным докладам, содер-
жащим открытия, чтобы поддер-
живать талантливую молодежь, 
стимулировать ее исследования. 
Нужно подумать и о порядке фор-
мирования состава не специали-
зированных в настоящее время 
диссертационных советов. 

Система образования в услови-
ях начинающегося постепенного 
вытеснения человека роботами и 
компьютерными программами из 
традиционно человеческих сфер 
деятельности требует значитель-
ных и неоднократных изменений. 
Так, по симптомам, выявляемым 
при опросе пациента, компью-
терная программа может ставить 
типовые и более индивидуаль-
ные диагнозы и рекомендовать 
лекарства и вариант лечения. Че-
ловек еще долго будет незаменим 
для оценки, анализа конкретных, 
особенно сложных, случаев для 
комплексной индивидуальной 
диагностики, но и здесь ему будет 
помогать развивающийся искус-
ственный интеллект. 

В сфере права искусственный 
интеллект в будущем сможет ква-
лифицировать правонарушения, 
ситуации, соотносить их с мно-
гочисленными нормами между-
народных договоров, кодексов, 
законов, указов, постановлений, 
других нормативных актов, их 
интерпретациями и судебной 
практикой. Будет не только по-
могать юристу, но и заменит его в 
некоторых сферах деятельности. 

Поэтому образование, напри-
мер юридическое, должно быть 
стратегически ориентировано 
не столько на запоминание, зау-
чивание норм законодательства, 
которое, кстати, еще и постоянно 
меняется, сколько на системный 
анализ, критическое мышление, 
на развитие творческих способ-
ностей, навыков толкования и 
анализа законодательства, на ос-
воение более фундаментальных 
знаний и дисциплин, помогающих 
прогнозированию, осмыслению 
тенденций развивающейся прак-
тики. В каждой специальности, 
во многих дисциплинах имеются 
соответствующие части, блоки 
необходимых знаний, которые 
могут быть особенно полезны в 
эпоху стремительных перемен. 

Глава государства отметил, 
что новые аспекты защиты ин-
формационных систем, кибер-
безопасности и другие вопросы 
должны найти отражение в Стра-
тегии национальной безопасности 
 Казахстана. 

Очевидно, предстоит и коррек-
тировка правовой политики госу-
дарства, отраженной в Концепции 
правовой политики до 2020 года, 
которая должна учитывать фор-
мирование сильного правового го-
сударства, новые вызовы ХХI века 
и обеспечить всестороннюю пра-
вовую поддержку вхождению 
страны в исторический поток 
новой промышленной революции. 

Модернизация и человеческий капитал
Новый этап технологического и инфраструктурного 
развития можно считать базовым направлением  
системной триады казахстанской модернизации. 

Абсаттар Дербисали, директор Института востоковедения  
МОН РК, доктор филологических наук, профессор, 

Гульжахан Хаджиева, ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения МОН РК 

В ежегодных Посланиях Пре-
зидента народу Казахстана тра-
диционно подводятся основные 
итоги, достижения страны за 
определенный промежуток вре-
мени и намечаются задачи по 
дальнейшему социально-эконо-
мическому развитию государст-
ва. Не стало исключением и ны-
нешнее Послание Лидера нации 
«Новые возможности развития 
в условиях Четвертой промыш-
ленной революции». 

Казахстанская экономика к 
2018 году смогла преодолеть 
тяжелые последствия мирового 
экономического кризиса и возоб-
новить уверенные темпы роста 
валового внутреннего продукта 
и промышленного производства. 
ВВП в 2017 году увеличился на 4%. 
На заседании Правительства РК, 
состоявшемся 11 января, основны-
ми катализаторами роста отме-
чены расширение производства, 
повышение инвестиционной ак-
тивности, восстановление потре-
бительского спроса на внутрен-
нем рынке, рост мировой ценовой 
конъюнктуры на нефть и метал-
лы, а также улучшение экономи-
ческой ситуации в государствах 
– основных торговых партнерах 
Казахстана. Обрабатывающая 
промышленность показала пя-
тилетний максимум роста – 5,1%, 
что стало возможным благодаря 
реализации проектов в рамках 
Карты индустриализации. Че-
рез Государственную программу 
индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан 
уже введено 62 проекта на сумму 
порядка 850 млрд тенге и создано 
5,5 тысячи рабочих мест.

Значительно повысился уро-
вень социального развития, 
сформировался средний класс, 
сократились уровень бедности 
и безработицы. Бережно сохра-
няется главная ценность казах-
станского общества – граждан-
ский мир, межнациональное и 
межконфессиональное согласие. 

Все это создало надежную базу 
для перехода Казахстана на новое 
качество развития, для вхожде-
ния в число лидеров нового мира. 

Главным вектором развития 
Казахстана в ближайшем буду-
щем определена цифровизация, 
внедрение цифровых технологий 
во все сферы жизни. Десять задач, 
которые озвучил Глава государ-
ства, охватывают актуальные 
вопросы именно тех сфер обще-
ственной жизни страны, решение 
которых позволит казахстанской 
экономике развиваться в русле 
глобальных трендов, основыва-
ясь в первую очередь на широкое 
внедрение элементов Четвертой 
промышленной революции.

Красной нитью через все По-
слание прошла мысль о том, что 
Казахстану сегодня жизненно 
важно обеспечить гарантии для 
будущих успехов, для успешной 
навигации и адаптации в новом 
мире – мире Четвертой промыш-
ленной революции. 

В Послании прозвучал целый 
ряд новых интересных идей и 
предложений. Первоочередное 
внимание уделено следующим за-
дачам. Во-первых, модернизации 
и цифровизации казахстанской 
индустрии. Во-вторых, развитию 
ресурсного потенциала на основе 
внедрения комплексных инфор-

мационно-технологических плат-
форм, позволяющих обеспечивать 
энергоэффективность и энерго-
сбережение предприятий, а также 
экологичность и эффективность 
работы самих производителей 
энергии. В-третьих, достижению 
рывка в развитии агропромыш-
ленного комплекса с помощью 
использования «умных» техно-
логий. В-четвертых, повышению 
эффективности транспортно-ло-
гистической инф раструктуры.

Индустриально-инновацион-
ная программа остается глав-
ным ориентиром модернизации 
экономики. В стране сегодня 
успешно реализуется План на-
ции «100 конкретных шагов», 
из которых 60 уже исполнены. 
Дальнейшие шаги носят в основ-
ном долгосрочный характер и 
осуществляются планомерно. 

Особую значимость в свете но-
вого Послания и национальной 
стратегии цифровой трансформа-
ции приобретает скорейшая ре-
ализация 63-го шага – «Развитие 
двух инновационных кластеров 
как основы формирования нау-
коемкой экономики: «Астана 
бизнес кампус» Назарбаев Уни-
верситета, где будут размещены 
научные центры и лаборатории 
для проведения совместных 
исследовательских проектов и 
опытно-конструкторских работ, 
а также их дальнейшей коммер-
циализации и Парк инновацион-
ных технологий – для реализации 
конкретных производственных 
проектов с привлечением мест-
ных и зарубежных высокотехно-
логичных компаний».

Формирование и развитие ин-
новационного кластера нашей 
экономики сфокусировано на 
внедрении элементов Четвертой 
промышленной революции, более 
известной как «Индустрия 4.0», 
позволяющих значительно по-
высить конкурентоспособность 
обрабатывающей промышлен-
ности. Так, геоинформационные 
системы улучшают управление 

ресурсной базой, цифровая дис-
петчеризация оптимизирует 
логистические потоки, а автома-
тизация повышает производи-
тельность и безопасность. 

Президент РК обратил внима-
ние на необходимость критиче-
ски переосмыслить организацию 
сырьевых индустрий, подходы 
к управлению природными ре-
сурсами.

Как известно, на сегодня одним 
из наиболее конкурентоспособ-
ных и динамично развивающихся 
секторов промышленности Ка-
захстана является горно-метал-
лургический комплекс (ГМК). По 
общему объему добычи твердых 
полезных ископаемых республи-
ка занимает 13-е место в мире 
среди 70 горнодобывающих дер-
жав. В предстоящие годы основ-
ной задачей развития отрасли 
должно стать поэтапное создание 
новых обрабатывающих произ-
водств в металлургической про-
мышленности, выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью, обеспечивающей как рост 
производства высокотехнологич-
ной продукции и расширение ее 
экспорта на внешние рынки, так 
и удовлетворение потребностей 
внутреннего рынка. Должны 
внедряться такие технологии, 
как анализ массивных данных, 
передовые датчики и сенсоры, 
интегрированные информацион-
ные системы (ERP, MES), роботи-
зированные операции и другие.

Важнейшей сферой казах-
станской экономики является 
аграрный сектор. Он располагает 
огромными потенциальными воз-
можностями для кардинального 
увеличения производительности 
труда и роста экспорта перерабо-
танной сельскохозяйственной 
продукции. Реализация этого по-
тенциала должна основываться 
на внедрении передовых техно-
логий и научных достижений. Аг-
робизнес можно оптимизировать 
с помощью «умных технологий» 
и специальных IT-инструментов. 

Информационно-компьютерные 
технологии в агропромышлен-
ности многих стран мира уже 
сегодня приносят ощутимые 
результаты по сравнению с тра-
диционными способами ведения 
агробизнеса и открывают новые 
возможности для оптимизации 
и повышения его эффективнос-
ти. Например, распространение 
мобильных технологий, которое 
предоставляет всю информацию 
о происхождении продуктов, 
стадиях производства, сведе-
ния о применяемых технологи-
ях покупателям напрямую, что 
улучшает и упрощает прямой 
диалог между потребителями 
и производителями. Или приня-
тие решений по управлению аг-
робизнесом на основе облачных 
приложений для «умных ферм», 
когда беспрерывно собираются 
сведения о влажности, темпера-
туре, состоянии почвы, а также 
мониторится передвижение жи-
вотных. Полученная информа-
ция хранится и обрабатывает-
ся в облаке и представляется в 
удобном виде – через мобильное 
приложение. IT-технологии дают 
надежный и точный контроль 
над всеми этапами производства 
продуктов в реальном времени. 

Выгодное географическое рас-
положение Казахстана в цент-
ре Евразийского континента 
обу словили огромный тран-
зитный потенциал республи-
ки. Президентом Нурсултаном  
Назарбаевым поставлена задача 
довести ежегодные доходы от 
транзита в 2020 году до 5 млрд 
долларов, что позволит в крат-
чайшие сроки вернуть затра-
ченные государством средства 
на инфраструктуру. Реализа-
ция намеченного плана требу-
ет повышения эффективности 
транспортно-логистической 
инф раструктуры. Для этого необ-
ходимо обеспечить масштабное 
внедрение цифровых технологий, 
таких как блокчейн, для отслежи-
вания движения грузов в онлайн-

режиме и беспрепятственного 
их транзита, а также упрощения 
таможенных операций, исполь-
зование «больших данных» (Big 
data), позволяющее обеспечить 
качественную аналитику, вы-
явить резервы роста и снизить 
избыточные затраты. В целом 
для достижения этих целей не-
обходимо внедрить Интеллекту-
альную транспортную систему.

Президент особо подчеркнул 
первостепенное значение для 
Казахстана качественного рос-
та человеческого капитала, не-
обходимость переориентации 
общественного сознания на при-
обретение качественно новых 
знаний и навыков, раскрытие 
интеллектуального человечес-
кого потенциала. Поставлена 
задача скорейшего создания 
собственной передовой системы 
образования. Ключевым прио-
ритетом образовательных про-
грамм должно стать развитие 
способности к постоянной адап-
тации к изменениям и усвоению 
новых знаний. Молодое поколе-
ние должно владеть тремя язы-
ками на уровне, необходимом 
для жизни и работы в стране и 
в глобальном мире, получить 
качественное образование в 
области математических и есте-
ственных наук на всех уровнях 
образования. При этом содер-
жательность обучения необхо-
димо дополнять современным 
техническим сопровождением. 
В каждом казахстанце должно 
гармонично сочетаться знание 
своей истории, языка, культуры и 
передовых, глобальных взглядов.

Все эти и другие задачи, по-
ставленные Президентом РК, 
по мере их воплощения в жизнь, 
безусловно, значительно укрепят 
казахстанскую инновационную 
систему, придадут импульс для 
динамичного роста экономики и 
дальнейшей системной модерни-
зации, поднимут благосостояние 
казахстанцев на новый качест-
венный уровень. 
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